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Актуальность. В последнее десятилетия клиницисты используют современные стереотаксические технологии при оперативных 

вмешательствах на поврежденных костях черепа и внутричерепных патологических процессах. Наиболее распространенным 
методом в рентгенологии является компьютерная томография, позволяющая получить прижизненное трехмерное изображение 
глубинных структур черепа, таких как решетчатая кость. 

Цель исследования: определить закономерности изменчивости линейных параметров структур решетчатой кости по данным 
компьютерной краниометрии. 

Материал и методы. Исследовано 50 компьютерных рентгеновских томограмм (КТ) черепов взрослых людей зрелого возраста 
(21-65 лет) из краниологической коллекции кафедры анатомии человека Саратовского государственного медицинского 
университета им. В.И. Разумовского. Методом компьютерной программы «3D-Doctor» на основе КТ черепа и разработанной 
специальной программы «Cranio» (Макеевой М.В., 2014), получали трехмерное изображение исследуемого черепа, на который 
наносились определенные краниометрические точки и через них автоматически проводились координатные плоскости. Изучались 
длина и ширина решетчатого лабиринта (РЛ) и решетчатой пластинки (РП), расстояние от заднего края решетчатой пластинки до 
заднего края решетчатого лабиринта и расстояние от переднего края решетчатой пластинки до переднего края решетчатого 
лабиринта. Статистическая обработка полученных данных проведена с помощью прикладной программы «Statistica 6.0» в среде 
Windows. 

Заключение. Средние значения длины РЛ и РП статистически достоверно преобладают над широтами. Длины РП и РЛ имеют 
одинаковую изменчивость средней степени. Задняя треть РП в 1,8 раза шире, чем ее передняя треть, тогда как задняя треть РЛ 
только в 1,2 раза шире передней. Широты РЛ имеют вариабельность значительной степени с правосторонним преобладанием. 
Ширина передней трети РП значительно изменчива по сравнению с широтами ее средней и задней третей. Передний край 
решетчатой пластинки ближе прилежит к переднему краю РЛ, чем ее задний край – к заднему краю лабиринта. Параметры 
решетчатого лабиринта не имеют билатеральных различий. 

 
Ключевые слова: решетчатая кость, решетчатая пластинка, компьютерная краниометрия 




